
 

XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ 

     Ваш дом, Одесса 2018 

22-24 февраля 2018 года 
Одесса. Выставочный комплекс Одесского порта 

Организатор:  «ЦЕНТР ВЫСТАВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
65014, г. Одесса, пер. Сабанский, 1, оф.3. Тел.: (048) 777-45-56, факс (048) 715-02-62, 

 e-mail: nm@expo-odessa.com 
Программа мероприятий 

22  февраля 
2018 г. 

10.00 

Торжественная церемония открытия XXXI международной выставки 

по строительству, новым технологиям и материалам «Ваш дом, 
Одесса». 

22 февраля 

2018 г. 
11.00-12.30 

конференц-зал 

№ 2 

Практикум «Применение градостроительного законодательства. Ор-

ганизация выполнения полномочий в сфере архстройконтроля». 

Организатор: АССОЦИАЦИЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ. 

22 февраля 
2018 г. 

12.30-14.30 

конференц-зал 

№ 1 

Практическая конференция «Инновационные энерго- и ресурсо- 

эффективные строительные материалы и конструкции в современ-
ном строительстве, реновации и реставрации». 
Организатор: Всеукраинский союз производителей стройматериалов. 

Модератор: Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов 

Салий Иван Николаевич. 
22 февраля 

2018 г. 
12.00-13.00 

конференц-зал 

№ 3 

Мастер-класс: «Организация зеленого пространства в среде много-

этажных застроек». 
Организатор: Компания «Ваш Сад» - «Зеленый партнер» выставки.  

Проводит ландшафтный архитектор Елена Худякова.  

23 февраля 

2018 г. 
11.30-14.30 

конференц-зал 

№ 2 

Научно-практический семинар «Об особенностях осуществления 

права собственности в многоквартирном доме». 
Организатор: Клуб председателей правлений ОСМД совместно с кафедрой Городс-

кого строительства и хозяйства ОГАСА, при поддержке Ассоциации одесских строи-
телей   

23 февраля 
2018 г. 

15.00-18.00 

конференц-зал 
№ 2 

Научно-практический семинар «Историко-культурное наследие г. 
Одессы как объект номинации ЮНЕСКО». 
Организаторы: Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия 

Одесского городского совета совместно с Одесской областной организацией Укра-

инского общества охраны памятников истории и культуры, при поддержке Одес-

ской государственной академии строительства и архитектуры. 
23 февраля 

2018г. 

11.00-14.00 

конференц-зал 

№1 

Научно-практический семинар  «Локальная водоподготовка:  

региональные проблемы и решения». 
Организатор: Украинское водное сообщество «WaterNet». 

 

23 февраля 
2018 г. 

14.00-16.30 

конференц-зал 

№ 1 

Научно-практический семинар «Закон Украины об энергоэффек-

тивности зданий». 
Организатор: Одесский региональный центр энергосбережения и энергоменедж-

мента. 

23 февраля 
2018 г. 

12.00-13.00 

конференц-зал 
№ 3 

Мастер-класс: «Ландшафтный дизайн с точки зрения современного 

архитектора». 
Организатор: Компания «Ваш Сад» - «Зеленый партнер» выставки.  

Проводит ландшафтный архитектор Елена Худякова. 

24 февраля 
2018 г. 

11.00-13.00, 

конференц-зал 
№ 1  

Практический семинар «Тенденции современного ландшафтного 
строительства» (обустройство придомового пространства на собственный 

лад и свой менталитет, на принципах: «Минимум затрат - максимум эффек-

та» и «Полезное делаем красивым»). 

 «Формовые (декоративно-плодовые и цветочно-овощные) сады – 

роскошь, которая по душе и карману каждому». 
Организатор: Ландшафтная мастерская Степана Кузьменко. 

24 февраля 

2018 г. 
12.00-13.00 

конференц-зал 

№ 3 

Мастер-класс: «Особенности озеленения гостинично-

ресторанных комплексов». 
Организатор: Компания «Ваш Сад» - «Зеленый партнер» выставки.  

Проводит ландшафтный архитектор Елена Худякова. 

 

 


